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го обязательно должна быть обращена книзу, что необходимо для обеспечения стока раневого отделяемого. 
После эвакуации гнойного экссудата проводят санацию пазухи раствором риванола 1:1000 и вводят трубча-
тый дренаж. На кожу с подкожной клетчаткой накладывают по три стежка узловатого шва с каждой сторо-
ны.    
После операции в течение 7 дней проводили симптоматическую терапию. С целью устранения послеопе-

рационных болей применяли блокаду лобного нерва - по 15 мл 0,5% раствора новокаина с интервалом меж-
ду инъекциями 48 ч. Орошение лобной пазухи проводили ежедневно, применяя раствор риванола в концен-
трации 1:1000. Дренажную трубку удаляли на 4-6-й день.  
Нами прооперировано 4 коровы и 2 быка в возрасте от 2 до 7 лет, симментальской породы с диагнозом: 

перелом рогового отростка лобной кости, осложнённый гнойным фронтитом. Во всех случаях наступило 
выздоровление. 
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ЭВАКУАЦИЯ ЖИДКОСТИ ИЗ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У КОРОВ 
 
Кесарево сечение у коров - клиническая операция, во время которой извлекают плод через разрез брюш-

ной стенки и матки, минуя естественные родовые пути [1; 2; 4]. Показаниями к операции является патология 
родов в различных вариантах, требующих принятия срочных мер по их устранению [5; 6]. И здесь всё зави-
сит от конкретной клинической ситуации, общего состояния животного на момент оперативного вмеша-
тельства и, что весьма важно, - профессиональное искусство врача [7; 8].  
В данной публикации хотим поделиться опытом эвакуации жидкости из брюшной полости во время ке-

сарева сечения, выполняемого по поводу скручивания матки. Дело в том, что при указанной патологии ро-
дов происходит сдавливание сосудов, вследствие чего нарушается отток крови и лимфы от матки. При этом 
повышается проницаемость сосудов, в результате чего в брюшной полости скапливается выпот, что в свою 
очередь приводит к смещению кишечника и изменению его функционального состояния. Остановимся на 
некоторых моментах оказания помощи корове при скручивании матки (Удостоверение на рацпредложение 
№ 128, выданное ГАГУ 31.01.2011 г.).  
Перед операцией врач не должен надеяться на «точный» анамнез, а лично обследовать роженицу с тем, 

чтобы иметь точное представление о характере патологии и о том, какую применить тактику по её устране-
нию. Если общее состояние коровы оставляет желать лучшего, то необходимо тут же ввести лекарственные 
средства для стабилизации сердечнососудистой и дыхательной систем. При констатации повышения темпе-
ратуры тела показана предоперационная антибиотикотерапия. Выполнение операции на фоне введённых ан-
тибиотиков обеспечивает гладкое течение послеоперационного периода. 
При скручивании матки трудно ввести руку даже во влагалище: цервикальный канал закрыт. Поэтому 

извлечь плод per vias naturales не представляется возможным. И всё же, если позволяют условия, то можно 
попытаться устранить скручивание матки переворачиванием коровы через спину, но не более 2-3 раз. Если 
этот приём не удаётся, то, не теряя времени, немедленно приступать к кесареву сечению. 

Фиксация. Корову укрепляют в боковом положении на импровизированном или стандартном операци-
онном столе - всё зависит от конкретных условий. Если скручивание влево, то оперируют слева, а если 
вправо, то с правой стороны.  

Обезболивание. Производят паралюмбальную анестезию по Башкирову с выключением последнего 
межрёберного, 1 и 2-го поясничных нервов: в каждой точке вводят по 40 мл 2% раствора новокаина. Допол-
нительно проводят эпидуральную сакральную анестезию - 15-20 мл того же анестетика. В целях профилак-
тики перитонита выполняют надплевральною блокаду по Мосину - по 100 мл 0,5% раствора новокаина с 
каждой стороны. 
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Подготовка операционного поля. Кожу моют тёплой водой с мылом, волосы удаляют модифицирован-
ной безопасной бритвой «Консул» и вытирают насухо ватой. В качестве антисептического средства исполь-
зуют аэрозольный препарат «Перкутан». Изолируют операционное поле двумя стерильными медицинскими 
клеёнками, которые прикрепляют к коже специальными цапками. 

Техника операции. Вентролатеральный разрез длиной 30-35 см производят между подкожной (молоч-
ной) веной живота и коленной складкой. Начинают разрез на уровне первого соска и ведут вперёд, не пере-
секая коленной складки. Последовательно рассекают слои: кожу, подкожную клетчатку и наружный листок 
апоневротического влагалища прямой мышцы живота. Последнюю не разрезают, а разъединяют закрытыми 
тупоконечными ножницами по ходе волокон. Внутренний листок апоневротического влагалища прямой 
мышцы живота вместе с брюшиной рассекают следующим образом: в центре раны делают разрез скальпе-
лем на длину 4-5 см, а затем под контролем пальцев увеличивают ножницами на длину, равную кожному 
разрезу. 
После лапаротомии вводят руку в брюшную полость в направлении таза, захватывают сальник и отводят 

краниально за пределы переднего угла лапаротомной раны. Следующий момент - вскрытие матки. Для этого 
важно правильно сориентироваться и сделать разрез по большой кривизне, где сосуды имеют малый диа-
метр. Рассечение стенки матки по малой кривизне производит опасно, так как можно повредить крупные со-
суды и вызвать сильное кровотечение. Матку тоже рассекают ножницами, предварительно сделав неболь-
шой разрез скальпелем. 
Плод извлекают за тазовые конечности, а если этот приём оказывается трудным или невозможным, то 

как при головном предлежании: сначала выводят голову, потом грудные конечности. И только после этого 
проводят тракцию силой не более двух человек. Плодные оболочки удаляют полностью. Если плод был 
мёртв, то обязательно провести санацию матки раствором риванола в концентрации 1:1000 или фурацилина 
1:5000. Перед наложением швов в полость матки вводят 8-10 свечей с фуразолидоном. 
Края разреза матки соединяют трёхэтажным швом (шёлк № 4): первый шов «ёлочкой» без захвата слизи-

стой оболочки, второй - серозно-мышечный по Плахотину. Матку вправляют в брюшную полость и прида-
ют ей естественное положение.  
Для удаления выпотной жидкости из брюшной полости использует простерилизованный ручной насос 

для перекачки бензина (резиновый шланг с оригинальной грушей). Во избежание присасывания кишечника 
в брюшную полость вводят рабочую часть влагалищного зеркала для кобыл. При этом кишечные петли и 
сальник оттесняются, а внутрибрюшная жидкость заполняет полость зеркала. Далее один конец насоса 
вставляют в зеркало, а другой в сосуд для сбора жидкости. С помощью насоса легко и безопасно удалось 
эвакуировать жидкость (до 5 л). В целях профилактики перитонита в брюшную полость вводят антибиоти-
ки, растворенные в 200 мл 0,5% раствора новокаина.  
Лапаротомную рану закрывают наложением трёхэтажного шва (шёлк ампульный № 10): первый шов по 

Ревердену на брюшину и внутренний апоневротический листок влагалища прямой мышцы живота, второй - 
И-образный по Мирону - на наружный листок апоневротического влагалища прямой мышцы живота, третий 
- узловатый шов - на кожу с подкожной клетчаткой. В заключение кожную рану обрабатывают антисепти-
ком.  
По изложенному способу прооперировали 4 коровы в возрасте 3-6 лет, симментальской породы, посту-

пивших с диагнозом: скручивание матки. В двух случаях получили живых телят. В первые 5 дней послеопе-
рационного периода применяли антибиотики, проводили симптоматическое лечение. Для улучшения сокра-
тительной способности матки назначали окситоцин в дозе 2-4 мл один раз в день. Параллельно наблюдали 
за состоянием матки и молочной железы. Заживление происходило per primam intentionem. Все коровы вы-
здоровели. 
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